
Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного 
использования служебной информации при осуществлении 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение 
неправомерного использования служебной информации  при осуществлении 
Внешэкономбанком как профессиональным участником рынка ценных бумаг 
дилерской деятельности наряду с другими разрешенными видами 
профессиональной деятельности, утвержденными Федеральным законом от 
17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» на рынке ценных бумаг (далее 
Перечень мер), разработан в соответствии с требованиями  законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов 
Федеральной службы по финансовым рынкам. 
 
1.2. Перечень мер определяет порядок обращения служебной информации, 
связанной с проведением Внешэкономбанком (далее Банк) операций (сделок) 
на финансовых рынках, а также ответственность работников Банка в случае 
совершения ими действий, повлекших неправомерное использование 
указанной информации. 
 
1.3. Для целей настоящего Перечня определяются и применяются следующие 
понятия: 
 работники Банка – физические лица, находящиеся в трудовых 
отношениях с Банком; 
 Подразделение Банка – структурное подразделение Банка, 
осуществляющее дилерскую деятельность, деятельность по управлению 
ценными бумагами; 
 служебная информация – любая информация, в том числе 
составляющая служебную или коммерческую тайну, имеющая 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на 
законном основании и обладатель которой принимает меры к охране ее 
конфиденциальности, в том числе любая не являющаяся общедоступной 
информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, 
которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного положения, 
трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, такой 
информацией,  в преимущественное положение по сравнению с другими 
субъектами рынка ценных бумаг. 
 К информации, составляющей служебную тайну в целях настоящего 
перечня, относится также информация, указанная в Перечне сведений 
ограниченного распространения, составляющих банковскую или служебную 
тайну, утвержденном приказом Банка. 



 
2. Организационная деятельность Банка, направленная на 

предотвращение неправомерного использования служебной 
информации. 
 

В целях предотвращения неправомерного использования служебной 
информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг Банк предпринимает следующие действия: 

 
2.1. Соблюдает требования, установленные Банком, определяющие 

соответствующие уровни доступа к служебной информации, связанной с 
осуществлением профессиональной деятельности. 

2.2. Принимает меры для защиты служебной информации от 
несанкционированного доступа. 

2.3. Устанавливает правила, ограничивающие передачу информации 
работникам других подразделений Банка.  

2.4. Устанавливает правила, запрещающие использование служебной 
информации работниками Банка в личных целях. 

2.5. Возлагает контроль за соблюдением мер по предотвращению 
неправомерного использования служебной информации на контролера 
профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, назначенного 
приказом Банка. 

2.6. Принимает меры, связанные с ограничением распространения 
информации, полученной в процессе переговоров. 

2.7. Привлечение к ответственности за неправомерное предоставление 
служебной информации работников Банка осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными 
документами Банка. 

 


